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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей" г. Саратова 
(ГБУ СО «Центр ППМС» г.Саратова) 

410028, г.Саратов, ул. Вольская, 69  тел.: 8 (8452)-26-27-80 (факс), 8 (8452)- 27-45-85 

 

Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса 

 

Наименование образовательного учреждения (полное) 

государственное бюджетное учреждение Саратовской области « Центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей" г.Саратова, ИНН: 

6454070659, ,  телефон: 8 (8452)-26-27-80 (факс), 8 (8452)- 27-45-85 

Здание: Свидетельство о государственной регистрации права от 13.11.2015 года, 

64-АД   694899 

Адрес:  410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, 69. 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ОГРН) 1046405412008 

Кадастровый номер: 64:48:030219:943 

Вид права: оперативное управление 

Основное здание учреждения 1917 года постройки,  

Общая площадь  – 667,6 кв. м., 

количество этажей- 2,  

длина здания- 25,7 м, 

ширина здания- 15,1 м, 

высота здания-10,5м. 

Земельный участок: 1 405 кв.м.,  свидетельство о государственной регистрации 

права от 13.11.2015, 64-АД  694896 

Адрес:  410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, 69. 

Вид права: постоянное (бессрочное)пользование 

кадастровый номер земельного участка   64:48:050305:0005    

Здание сарай (служебное помещение) - 61 кв.м., 1 этаж, свидетельство о 

государственной регистрации права  от 13.11.2015 года , 64-АД  694898 

Адрес:  410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, 69. 

Вид права: оперативное управление 

Кадастровый номер:64:48:030219:942 

Теплоснабжение 

Центральное 

ПАО «Т Плюс», государственный(муниципальный контракт)  

№ 50411 т  от 2021 г 

Энергоснабжение 
Центральное, ООО «СПГС», государственный контракт № 501 Г от 

2021 года 

Водоснабжение 
Центральное,  ООО «Концессия водоснабжения Саратов», договор 

№ 862 от 2021 года  

Противопожарное оборудование, 

охранная и пожарная 

сигнализация 

Огнетушители – 7  шт.,    

Здание оборудовано системой оповещения о пожаре 

(оповещатель пожарный речевой «САНАТА  К»»,  4 точки 
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звуковоспроизведения: коридор 2- го этажа – 4 шт.;  коридор 

1-го этажа – 4 шт.). 

Пульт управления на круглосуточном посту вахтёра 

(сторожа) – на входе в здание (1 этаж) 

Эвакуационные выходы оборудованы световыми табличками 

«Выход» - 6 шт.  

На путях эвакуации размещены клеящиеся светоотражающие 

эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 

направление движения. 

Техническое обслуживание АПС  проводится ежемесячно. 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности № 47 от 09.11.2017 г., выданное 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы 

по г. Саратову. 

Охранная сигнализация – оказание услуг вневедомственной 

охраны 

Контракт 2021 года с ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии РФ пол Саратовской 

области» 

Имеется  кнопка вызова группы быстрого реагирования 

(КТС) Договор с ООО «РАМОС»  от 2021 года 

 

Видеонаблюдение 

Здание оснащено системой видеонаблюдения:  

видеорегистратор Rvi-R04LA 4-х канальный (объём памяти – 

1Тб)  – на посту вахтёра (сторожа);  

видеокамера уличная CSB-150 – над главным входом;   

видеокамера с ИК подсветкой TANTOS: 2 шт. – коридор 1-го 

этажа; 1 шт. – межэтажная лестница.  

Информация с камер видеонаблюдения хранится на жёстком 

диске видерегистратора. 

Срок хранения информации – 30 суток. 

Оповещение о несанкционированном проникновении на 

объект (территорию) отсутствует. 

Охрана объекта (территории) возложена на штатных вахтёров 

и сторожей. 

Численность сотрудников охраны: 1 работник (дневное 

время), 1 работник (ночное время). 

Режим работы сотрудников охраны:  вахтёр - с 07:00   до 

19:00;  сторож - с 19:00 до 07:00. 

 

Транспорт 

ВАЗ 2107 , 2008 года выпуска, 

 ГАЗ 32212 , автобус класса В, 2011 года выпуска 
 

 

Материально-техническое обеспечение Центра соответствует нормативным 

требованиям ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 
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Количество оборудованных кабинетов учреждения: 
№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической базы 
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1.  Кабинет логопеда 1 1 100% имеется имеется В наличии, 

удовлетворительное 

оборудованы оснащены 

2.  Кабинет педагога-

психолога 

2 2 100% имеется имеется В наличии, 

удовлетворительное 

оборудованы оснащены 

3.  Сенсорная комната 2 2 100% имеется имеется В наличии, 

удовлетворительное 

оборудованы оснащены 

4.  Кабинет учителя-

дефектолога 

1 1 100% имеется имеется В наличии, 

удовлетворительное 

оборудованы оснащен 

5.  Кабинет 

специалистов 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии  

5 5 100% имеется имеется В наличии, 

удовлетворительное 

оборудованы оснащены 

6.  Кабинет 

социального 

педагога 

1 1 100% имеется имеется В наличии, 

удовлетворительное 

оборудованы оснащен 

7.  Конференц-зал  1 1 100% имеется имеется В наличии, 

удовлетворительное 

оборудованы оснащен 

 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг-37, в том числе фонд учебников: 37.; научно-педагогическая и 

методическая литература (тестовые методики для обследования и диагностики 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов) -101шт. 

№ п/п  Наименование 
Кол-

во 
1 Комплект диагностических и коррекционных психологических методик 'ПсиПрофиль' 1 

2 Методика определения готовности к школе 1 

3 Прогноз и профилактика проблем обучения в средней школе 1 

4 Прогноз и профилактика проблем обучения, социализации старшеклассников 1 

5 Тест детской апперцепции 1 

6 Опросник личностный факторный Кетелла 1 

7 Тест фрустационный Розенцвейга 1 

8 Тест Векслера 1 

9 Проектная методика 'Hand-тест' диагностики социальной агрессии 1 

10 Методика рисуночных метафор 'Жизненный путь'- исследование содержание эмоц. 1 

11 Тест Ландольта- диагностика работоспособности 1 

12 Тест Гилфорда 1 

13 Тест Тулуз-Пьерона- диагностика минимальных мозговых дисфункций 1 

14 Личностный опросник  ММР1 1 

15 Тест структуры интеллекта Амтхауэра 1 

16 Тест Торренса 1 

17 Методика диагностики простран. мышления и модел. деятел.детей 1 

18 Методика диагностики и коррекции конструкт деятельности 1 

19 Диагностика психолого-педагог. познават. развития детей 2-3 лет  1 

20 Тест Д. Векслера д/исследования интелекта детей 4-6.5  лет 1 

21 Методика диагностики простран. мышления и модел. деятел.детей 1 

22 Методика диагностики и коррекции конструкт деятельности 1 

23 Диагностика психолого-педагог. познават. развития детей 2-3 лет  1 

24 Тест Д. Векслера д/исследования интелекта детей 4-6.5  лет 1 

25 Методика диагностики простран. мышления и модел. деятел.детей 1 



4 

 

26 Методика диагностики и коррекции конструкт деятельности 1 

27 Диагностика психолого-педагог. познават. развития детей 2-3 лет  1 

28 Тест Д. Векслера д/исследования интелекта детей 4-6.5  лет 1 

29 Методика диагностики простран. мышления и модел. деятел.детей 1 

30 Методика диагностики и коррекции конструкт деятельности 1 

31 Диагностика психолого-педагог. познават. развития детей 2-3 лет  1 

32 Тест Д. Векслера д/исследования интелекта детей 4-6.5  лет 1 

33 Методика диагностики простран. мышления и модел. деятел.детей 1 

34 Методика диагностики и коррекции конструкт деятельности 1 

35 Диагностика психолого-педагог. познават. развития детей 2-3 лет  1 

36 Тест Д. Векслера д/исследования интелекта детей 4-6.5  лет 1 

37 Диагностика  и развитие социальн. ответств. подростков 5 

38 Диагностика умственного развития школьника 5 

39 Развитие и коррекция мышления подростков 5 

40 Развитие и корреция мышления младших подростков 5 

41 Диагностика готовности к школьн обучениюи адапт.первокласс. 5 

42 Диагностика готовности ко 2-й ступени обуч.и адаптац.мл. подростков 5 

43 Тест "Диагностика школьной адаптации" 5 

44 Матрицы прогрессивные ДЖ. Равена (взрослый. детский 5 

45 Диагностика личностных отклонений подростю возраста 5 

46 Опросник Кетелла многофакторный (форма А,В.С) подрост,детс. 5 

47 Тест Р. Амтхауэра 5 

48 Тест Э. Ландольта 5 

49 Диагностика развития понятийных форм мышления (В.М. Астапова) 5 

Актовый зал оборудован оргтехникой  для проведения семинаров, совещаний 

и других массовых мероприятий:  видеопроектор мультимедийный  Panasonic РТ 

F100NTE, экран. 

В арсенале педагогов имеется: 10 персональных компьютеров, 2 портативных 

компьютера,  15 МФУ. 

Кабинеты педагогов,  реализующих программу дополнительного образования 

оборудованы мебелью и учебными наглядными пособиями,  комплектами 

диагностических и коррекционных психологических методик и специальными 

оборудованием.  

 Для занятий с детьми с ОВЗ  и детьми-инвалидами используются: модули 

для сенсорного развития детей, наборы безибордов для развития возможностей 

детям с ОВЗ и детям инвалидам познавать мир через тактильного восприятие,  

коррекционно-развивающий программный комплекс для коррекции слуха и речи,  

тренажер логопедический Дельфа -142.1 версия 2.0, модуль подвесной 

фиберооптический  'Солнечный домик', уголок сенсорный с 3-мя  

воздушнопузырьковыми колоннами,  панно 'Звездное небо', детское зеркальное 

панно (150*100) , трапеция с гранулами (флок), массажный коврик 'Гофр-1' со 

следочками,  панно 'Бесконечность' напольное, прибор для создания световых 

эффектов Зебра-50, коврик «Топ-топ», проектор звукоактивированный 

светоэффектов 'Русская пирамида', доска Сегена 4,08, проектор направленного 

света 'Солнечный -100', висящая система 'Мелодичный звон', стол световой для 

рисования песком напольный, висящая система 'Мелодичный звон' , CD -диски для 
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релаксации, пучок фиброоптических волокон 'Звездный дождь', телевизор LG 42 M 

640 T,  плеер DVD Elenberg-2404 4\06, пуфик -кресло с гранулами,  маты 

напольные, бассейн квадратный большой сухой сборно-разборный 200*200*40*20, 

бассейн сухой, модуль 'Бочка', набор модульный  д/физ-ры № 8 (4 модуля),  набор 

модульный д/физ-ры №2 (5 моделей ), тоннель, модуль- балансир , модуль 

'Гантели' , брус 'Пройди- не упади' , мягкий модуль 'Городок' (18 геометр. фигур), 

стул ортопедический детский (комп-т приспособл. д/занят. дет.-инвал. СН-37),  

комплекс диагностический коррекционно-развивающийся с видеорегистратором  

"Песочная терапия" и др. 

В каждом кабинете имеется программное обеспечение по определенным 

программам развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Для детей инвалидов-колясочников в учреждении  имеются  подъемник 

гусеничный мобильный Т09 Roby PPP, пандус перекатной с ручкой 70х50см. 

 В 2020 году в рамках реализации государственной программы Саратовской 

области «Социальная поддержка и социальное обслуживание население 

Саратовской области, основного мероприятия «Оснащение оборудованием для 

социально—психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов на базе 

областных организаций образования» освоено 2 млн. рублей.  

Приобретено оборудование, мебель для занятий с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами, тестовые методики для диагностирования детей с ОВЗ и детей 

инвалидов. 

В рамках реализации государственной программы Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области» Мероприятие 2.6. «Обеспечение 

соответствия областных образовательных организаций требованиям Федерального 

государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям 

противопожарной  и антитеррористической безопасности» Контрольное событие 

2.6.3.»Обеспечение соответствия санитарным нормам и правилам, требованиям 

противопожарной и антитеррористической безопасности государственных 

общеобразовательных учреждений» 

17  ноября 2020 года выполнены работы по восстановлению тротуарного 

покрытия на участке тротуара с асфальтобетонным покрытием   (центральный вход 

к зданию Центра) после вскрышных работ, произведенных согласно сметно-

локальному расчету по договору от 09.11.2020 года с ИП «Арасханян» на сумму 

150 000 рублей. 

В целях профилактики и недопущения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) за счет привлечения внебюджетных средств  в 2020 году приобретены 

облучатель-рециркулятор МСК-911,1 передвижной –2 шт., термометр 

инфракрасный бесконтактный – 1 шт.  на сумму 54  700,00  рублей. 

В учреждении организован выезд ПМПК в районы области  для проведения 

диагностирования и обследования детей – инвалидов и детей с ОВЗ, а также выезд 

на дом, на машинах  ВАЗ 2107, ГАЗ 32212 Автобус класса В. Машины 

оборудованы всеми средствами безопасности. На ГАЗ 32212 Автобус класса 
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В(государственный номерной знак В 413 ХP 64) установлен цифровой тахограф 

AtoLDrive5.  

На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами имеется лицензия № АН-64-000193 от 08 апреля 2019 года. 
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